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ОБОСНОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ПОЛЬШИ 

НА ВОСТОКЕ В ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1919–1921 гг. 

Возрождение независимого польского государства в 1918 г. поставило вопрос о 
его границе. В правящих кругах возродившейся Польши существовало практически 
единство мнений, что она должна выйти за этнические польские земли на востоке и 
включить значительные белорусские, литовские и украинские земли бывшей Речи 
Посполитой. При реализации этих планов большое внимание уделялось их 
обоснованию, в том числе и перед странами Антанты, которые не испытывали 
восторга от расширения Польши за ее этнические границы. В решении этой задачи 
большая роль отводилась польской историографии и публицистике. Они должны 
были показать обоснованность «прав» Польши на «восточные крессы». Основные 
направления исследования этой проблемы были предопределены в работах польских 
политиков еще во время Первой мировой войны. В декларации Р. Дмовского 1917 г. 
премьер-министру Англии предлагалось провести польскую восточную границу по 
линии Вильно, Двинск, Минск, Пинск, Равно, Каменец-Подольский. [1, s. 54–56]. 
Одним из первых документов, в котором тоже высказывались польские планы 
относительно границ возрожденного государства, был и проект С. Грабского, 
подготовленный им от имени Польского национального комитета в Париже. Он 
предусматривал границу Польши, которая включала на востоке не только Вильно, но 
и Полоцк, Минск, Каменец-Подольский. [1, s. 41–42].  

С началом зимой 1919 г. польско-советской войны в Польше появился ряд 
работ, в которых поднимается проблема польской восточной границы. В них, как 
отмечает украинский исследователь Б. Драмарецкий, польские историки 
пропагандировали идею, согласно которой политический народ Речи Посполитой 
включал в себя разные этносы, которые были объединены единою культурой и 
государством [2, с. 69]. Этнический фактор становится одним из важнейших при 
обосновании польских территориальных претензий на востоке. Его в качестве 
обоснования польской экспансии приводит в своих исследованиях С. Кутжеба. По 
его мнению, на Виленщине, в Западной Беларуси поляки имели явное большинство 
среди населения, следовательно, Польша должна была выступить в их защиту против 
наступавших большевиков [3, s. 162]. 

Публицист С. Строньский также указывает на этнический фактор, оправдывая 
присоединение к Польше земель на востоке. В статье, опубликованной в «Речи 
Посполитой» 14 апреля 1921 г., он отмечает, что на землях, которые отошли к 
Польше, «нет русского населения, потому что его там никогда не было». Более того, 
по мнению данного автора на территории, которая осталась к востоку от границы, 
установленной Рижским договором, имеется польское население и вложенный в их 
развитие труд поляков [4, s. 291]. 



Вторым аргументом, с помощью которого польские историки пытаются 
доказать обоснованность присоединения к Польше белорусских, литовских и 
украинских земель, является геополитический фактор, необходимость создания 
сильного государства, которое способно будет устоять под натиском России и 
Германии. В. Калиновский указал в качестве причины польской экспансии на восток 
стремление «создать собственную силу, способную отражать любые нападения с 
востока и запада». Это было необходимо, чтобы противостоять враждебно 
настроенным России и Германии. Конечная цель этой политики – вытеснить Россию 
с территории между Балтийским и Черным морями и коренным образом ослабить ее 
[5, s. 5]. В. Калиновский говорит о необходимости польского продвижения на земли 
«восточных крессов» для того, чтобы оттеснить Россию на восток. Он призывает 
поддержать создание белорусского государства, но из его работы напрашивается 
вывод, что сделать это следует не ради реализации национальных интересов 
белорусов, а для ослабления России, так как «Россия без Балтики, без Беларуси, без 
Украины не пугает никого» [5, s. 11, 12, 14]. 

Польские историки также отстаивают тезис о неспособности населения 
Беларуси создать собственное независимое государство, чтобы оправдать 
подчинение ее Польше. Еще в годы Первой мировой войны, предлагая включение в 
состав Польши белорусские земли, Р. Дмовский аргументировал это тем, что у 
белорусской народности низкое национальное сознание [1, s. 54–56]. В 1919 г. вышла 
книга Кжиштофа Олендского «Восточные крессы и Польша». Автор выступает как 
представитель жителей «восточных крессов Польского государства». Он всячески 
старается доказать, что население этих территорий не может создать правительство, 
«способное обеспечить нормальный уровень материальной жизни». По его мнению, 
любое правительство, возникшее на этой территории, будет нуждаться в поддержке 
соседних государств. Роль такого государства должна играть Польша [6, s. 3–4, 7–8]. 
Фактически, К. Олендский отстаивает федеративную концепцию Ю. Пилсудского в 
восточной политике Польши, что еще раз подтверждает неразрывную связь польской 
исторической науки того времени с проводимой правящими кругами политикой. К. 
Олендский говорит также о стремлении Польши принести на «восточные крессы» 
политические и гражданские свободы, избавить их население от голода [6, s. 13]. 

В. Студницкий указывает на экономический фактор как оправдание 
присоединения к Польше земель на востоке. Он отмечал такой негативный момент 
границы, установленной Рижским договором, как разрыв экономических связей, 
коммуникаций на территории «восточных крессов». Это произошло, по мнению 
данного исследователя, из-за того, что такие города, как Минск, Полоцк, Бобруйск 
остались на советской стороне [7, s. 6]. 

Польские историки искали и исторические корни единства Польши и земель 
Беларуси, Литвы и Украины. Освальд Бальзер издал в 1919 г. работу, посвященную 
истории польско-литовской унии. В начале он отмечает, что в польских 
политических кругах в тот момент сложилось два подхода в политике относительно 
Литвы. Причем под Литвой данный автор подразумевает все земли бывшего ВКЛ. 
Первый подход предполагает предоставление Литве определенной государственной 
самостоятельности. Но при этом предполагалось объединение Польши и Литвы «на 
основе дуалистического устройства». Второй вариант стремился к «тесному 
органическому объединению двух государств в единое целостное государство». 
Сделав исторический экскурс в период существования польско-литовской унии, 



автор делает вывод, что и в момент возрождения польского государства уния должна 
быть положена в основу отношений между Литвой и Польшей [8, s. 1, 24]. 

Как видим, в первые годы существования возрожденной в 1918 г. Польши 
историческая наука и публицистика во многом были поставлены на службу 
проводимой государством восточной политики. Они стремились обосновать 
польскую экспансию на восток. При этом был разработан целый комплекс 
аргументов, которые должны были оправдать захват белорусских, литовских и 
украинских земель Польшей. 
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